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Ко дню рождения Петра Алексеевича Каурова в музее прошел еще
один Урок Памяти – «Час воспоминаний о первом Главе города Мурома».

На нем присутствовала супруга Петра Алексеевича Мария Филипповна
Каурова, а также его соратники Ольга Владимировна Горчакова и Ольга
Владимировна Мартынова. О.В.Горчакова – частый гость школьного музея, а
вот О.В.Мартынова была на таком мероприятии впервые. Во времена
Каурова она была депутатом, директором школы № 20, кандидатом от
Мурома в Законодательное собрание Владимирской области в команде
Каурова.
Как всегда, много добрых слов было сказано в адрес Петра
Алексеевича. Все вместе вспомнили февраль 2002 года, когда была создана
школьная экспедиция по родным местам П.А.Каурова. Были прочитаны
воспоминания участников экспедиции, наших выпускников Коровиной
Ольги и Маликова Максима. Затем все посмотрели видео - репортаж
Муромского телевидения о том, как проходили в музее первые Уроки
Памяти.

В конце мероприятия все участники
Алексеевича Каурова минутой молчания.

почтили

память

Петра

В канун Дня Защитника Отечества в музее прошел Урок Мужества «К
подвигу солдата сердцем прикоснись!» В гости к учащимся 8-х классов и
активистам музея пришел ветеран войны в Афганистане Стулов Анатолий
Иванович. Гостями Урока Мужества также были ветераны Великой
Отечественной войны - дети войны и труженики тыла.

В исполнении выпускницы школы Сергеевой Арины прозвучала песня
«Офицеры», которую все слушали стоя. В школьном музее эта песня уже
давно стала гимном Урока Мужества ко Дню Защитника Отечества.
Звучали стихи и песни о подвиге русского солдата.

По традиции – минута молчания в память о погибших в войнах 20-го
столетия.
В заключении мероприятия слово было предоставлено будущим
защитникам Отечества – Бояринцеву Константину и Лаврентьеву Николаю
(5Г) и Трофимову Леониду (9В).

Всем спасибо за участие!
Благодарим всех воинов России За небо, солнце, мир над головой,
За храбрость, за неистовую силу,
За то, что бережёте наш покой!

Книга Памяти школьного музея
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в
школьном музее создана четвертая часть Книги Памяти. Первые три части
появились в 2014/2015 учебном году на основе общешкольного проекта
«Салют, Победа!» Книга Памяти посвящена участникам Великой
Отечественной войны - нашим дедам и прадедам, труженикам тыла, детям
войны… всем, кто приближал Победу.
В четвертую часть вошли материалы учащихся нашей школы,
собранные за последние два года. Некоторые из этих учащихся уже
представили своих героев на Уроке Мужества 7 мая 2019 года. Другие
собирались это сделать к юбилейной дате.
Рассказы наших детей о двадцати участниках Великой Отечественной
войны вошли в четвертую часть Книги Памяти. Это:
1. Ивлева Клавдия Николаевна, участница Сталинградской битвы
(Артемьев Арсений, 7Б)
2. Турков Леонид Петрович, прошедший боевой путь от Москвы до
Берлина (Корнева Ксения, 7Б)
3. Медведев Яков Иванович, кадровый офицер, прошедший четыре
войны: первую мировую, гражданскую, финскую и Великую
Отечественную (Маурова Ирина, 7Б)
4. Тимофеев Алексей Иванович, участвовавший в боях с фашистами от
Москвы до Карпат (Морозов Михаил, 7Б)
5. Ковчигина Екатерина Григорьевна, труженица тыла (Ленькова
Ангелина, 7Б)
6. Капусткин Яков Егорович, погибший в боях за Ленинград (Печенов
Матвей, 2А)
7. Красноперов Дмитрий Григорьевич, командир танка Т-34
(Золотухина Варвара, 5Б)
8. Чекунов Константин Дмитриевич, участвовавший в боях на Курской
Дуге (Смирнова Софья, 2Д)
9. Лукичев Павел Иванович, сражавшийся всю войну в
артиллерийских войсках (Марин Тимофей, 2Б)
10.Слабкович Леонид Васильевич, связист, участвовавший в крупных
боевых сражениях в звании капитана (Гафарова Аделина, 3В)
11.Котоменков
Алексей
Евдокимович,
связист,
знаменосец,
прошедший всю войну (Шишко Агния, 1А)

12.Большаков Михаил Иванович, дошедший до Берлина и читавший
стихи на развалинах Рейхстага (Кормашов Семён, 1А)
13.Павлов Анатолий Николаевич, командир роты и затем отдельного
батальона, сражавшийся на разных фронтах (Винокурова Варвара,
1Д)
14.Хохулин Михаил Иванович, командир хозяйственного взвода,
прошедший всю войну (Малышев Дмитрий, 1А)
15.Остапов Григорий Петрович, техник, лейтенант, участвовавший во
взятии Кёнигсберга (Смолова Ангелина, 3В)
16.Рогожин Сергей Павлович, участвовавший в боях и встретивший
Победу в звании майора АТС (Смолова Ангелина, 3В)
17.Антонов Виктор Васильевич, пулеметчик, воевавший в составе
бронепоезда №209 (Козлова Кристина, 1А)
18.Гаранин Иван Федорович, рядовой, служивший в истребительском
противотанковом артиллерийском полку (Золотухина Виктория, 3А)
19.Краснов Виктор Михайлович, командир танка, Герой Советского
Союза (Белякова Алёна, 7А)
20.Тишкин Иван Иванович, разведчик-наблюдатель, показавший
«образец личной храбрости и инициативы» (Григорьева Валерия,
7А)

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят…
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Вот так неожиданно приостановилась наша работа в музее. К
сожалению, не получилось провести Урок Мужества к 75-летию Великой
Победы. Будем надеяться на лучшее и постараемся восполнить в следующем
учебном году то, чего не удалось реализовать в четвертой четверти.
Всем огромное спасибо за работу.
Спасибо за Память!

Редактор Матвеева О.В.
май 2020 года

Экскурсоводы Тарабакина Дарья и Колесникова Елизавета, 6А класс

В канун Дня Защитника Отечества в школьном музее прошел Урок
Мужества для учащихся 9-х классов. На встречу были приглашены Жагров
Алексей Викторович – председатель общественной организации ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, и
муромский поэт Виктор Стариков. В теплой дружеской атмосфере участники
встречи вспомнили три войны и ее героев, и почтили память всех погибших
за Родину минутой молчания. Алексей Викторович Жагров, участник боевых
действий в Чечне, показал детям оружие и рассказал много интересных
фактов из истории той войны. Муромский поэт Виктор Стариков, член
Союза писателей России, читал детям стихи о Родине, о любимом крае.
Когда зазвучала песня «Офицеры» в исполнении Сергеевой Арины (11Б),
наши гости и все дети встали. Особо патриотично была исполнена
Трофимовым Леонидом (8В) песня «Служить России».
В этом мероприятии дебютировала Антонова Алина (5Б) с песнями
«Русский парень» и «Я рисую на окне».
И в заключении свое выступление гостям подарили учащиеся 4Б
класса.

Редактор Матвеева О.В.
март 2019 года

